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1. оБщиЕ положшниrI

1.1. Наgтоящее Положение опредеJuIот порядок организации и проведениrI
гооударствевной итоговой аттестации магистрантов в
государственЕом бюджетном образовательном }чреждении высшего

федеральном
образования

кСаruарский государственный медициЕский университет} Министерства здравоохранеýия
Российской Федерации (даlrее - Университет)о вкJIюч€ж формы государственной
итоговой аттестации, требоваIIия, предъявJUIемые к JмцЕl}I, привлекаемым к
IIроведеЕию государственной r.r,гоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрsЕия
апелляций, изменеЕйя и (иш) аIrIIулироваЕиr{ результатов государственной итоговой
аттgстации, а таюке особенности ЕроведеЕиrI государственной итоговой аттестации
для магистров из тIисла лиц с ограничешrыми возможностями здоровъя.

1.2. Настоящее Положение разработаЕо в соотвотствии со следующими
нормативЕыми док}ментtlми :

о Федерапьньй закон от 29 декабря 2013 г. Ns273-Ф3 кОб образовании в
Российской Федеращии>;

r Федераьньй закOн от 21.11.2011 N З2З-ФЗ коб основах охраяы здоровья
граждfiI в Российской Федераuии>;

о Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 lиюня 2015 г. N 636 коб
угверждеЕии Порядка цроведени-я государственяой итоговой аттестации по
образоватсльным програhdмам высшего образования - прогрЕlil{мам бакалавриата,
програ},Iма}{ специаJIитета и програа4мам магистратурьD.

о Федера.пъные государственЕые образоватеJБЕые стандарты высшого образоваrrия;
о Устав ФГБоУ Во СамГМУ Минздраза Роосии.
1.3. ГосударственЕЕrяитоговЕuI аттестациrI, завершающаяосвоение имеющей

государствеIfiIую акщред{тацию основной образовательной програI\{мы высшего
образованиrI - програItлмы магистратуры, явJI;Iется итоговой аттестацией обуlалощихся шо

програNлме мtlгистратуры.
1.4. ГосударствеЕнаJI итоговая аттестациrI магистрантов проводится

гOсударственной экзал,IеЕационкой комиссией в цеJUж оценки степе}Iи и уровня освоеЕIIя
обуrающимисяобразовательной гrрогрzlп{мы и определения cooTBeTcTBиlI результатов
освоения ими основпой образоватеlьной прочрtlNIмы высшего образования
програ}{мы магистратуры соответствующ{ трсбовани.шл Федерашьного государственного
образователъЕого стаIIдарта высшего образования (лалrее - ФГОС ВО).

1.5. Обеспечение проведеЕиrI государственной итоговой атгестации по
образовательной програ}4ме м{lгистратурь1 осуществJuIется Университетом, который
использует необходимые дJrrI организации образовательной деятеJIьЕости средства при
IIроведении государственной итоговой аттестации обуrшощихся.

1.6. ГосударствеЕнаrI итоговая аттестациr{ магистраЕтов проводится на основе
приЕцЕпов объекгивллости и независимости качества подготовки мtгистраIIтов.

1.7. К государствепной rл,гоговой аттестации допускается обl"rаrощийся, не
имеющий академической задолженfiости и в полнOм объеме вьшо.rпrивrrrий 1"rебный
пл€ш или индивидуалъньй 1"rебньй плtlЕ по соответствующей образовательцой
IIрогрЕtIvIме высшего образоваяия.

1.8. Магисц)аIIтам, усшецшо тIрошедшим госудерствеЕнуо итоговую атtестацию
по проrрап{ме магисц)ат}ры, вьтлается дипдом об окоЕч€шии магистрат)aры образца,
устаIIовленIIого Министерством зш)авоохрtш{ениlt Российской Федерации.

1.9. Магистранты, не прошедшие государствеIIную итоговую аттестацию в связи с
неявкой Еа государственЕое аттестационЕое испытаЕие по ноуважительной причине или в
связи с пол)п{ением оценки (tнеудовлетворительно)), отlIисJuIются из Университета с
вьцачей сIIрЕlвки об обутении как не аышолцивIIIие обязаrrностей по добросовестному
освоению образовательной програплмы и вьшоJIнению уlебного плана.
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1.10. Магисц)аяты, Ее пршедшие государственЕую итоговую аттестацию, моryт
повторЕо пройти государствеЕную итогов}.ю аттестацию но раяýе чем через год и не
шоздflее чем через IUITь лет IIосле срока проведеЕия государственной итоmвой
аттестации.

1.11. Магистраяты, Ео прошедшие государствеIIЕую итогсвую аттестацию в связи с
цеявкой на государствеЕное аттестациоЕЕое исшьпание по уважительrrой шршмЕе (по
МеДИЦИЕСкИIчI ПОКЕlЗаНИJIм ИJIи В ДРУГИХ ИСКЛЮтIитеJЬIIЬD( сЛУчаrЖ, ДокумеIIтально
подтвержденньж), вправе пройти ее в течение б месяцев пOсле завершениlI
государственной итоговой аттестации.

1.12. к тIроведению государствецной итоговой аттестации по основной
обржователъной прогрttмме высшего образования - шрограп{ме магистраIуры привлекlются
представите.шr работодателей иJIи их йъединений.

2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУIIАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ

2.1. ГосударствоннЕж итоговаrI аттестация магистраЕтов проводится в форме защиты
въшускной квалифлшсащаонной работы.

2.2. МаrястрtштаN{ и JIицапц привJIекаемым к государственной итоговой аттестаIIии,
во времJI IIроведени;I государственньD( аттестациоЕЕъD( исrrьrганий запрещается иметь
при себе и использовать средства связи.

2.3. В cooTBeTcTBrTyl с ФГОС ВО объем государственной итоговой аттестации
выпускников п0 программе магистратуры cocTaBJUteT б зачетньD( единиц.

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАIЦ{ОIIНАЯ КОМИССИЯ
3.1. Для шроводеншI rосударствешной итоговой аттестации магистрt}нтов в

Университете прикt}зом ректора СамГМУ утверждается состав государственной
экз€tменационной комиссии (далее - ГЭК) с ошределеЕием состава экзаменациоrrной
комиссии по направлению пOдготовки, которая состоит йз председатеJI'I, секретаря и
чJIеЕов кOмиссии и действует в течеЕие каJIеЕдарЕоrо года.

З-2, Председатель ГЭК угверждается не позднее З1 декабря,
rrредшествующего гOду проведеЕия государственной итоговой аттестации Минздравом
России по ilредставлению Университета.

З.3. Состав комиссии угверждается не rrозднее, чем за 1 месяц до даты
Еачапа государственной итоговой атгестации.

З.4. Председатеть ГЭК угверждается из числа JIЕц, не работающих в данной
организации, имеющих r{еЕую стешеЕь доктора IIafK (в том числе учеЕую стеIIеflь,
полrIеЕную в инострztЕном государотве и rризIIаваемую в Российской Фелерации) и (или)
yleнoe звание профессора соответствуrощей области профессиональной доятельности,
либо из tмсла шредставителей государственЕой власти Российской Федерации, органов

государственной впасти оубъектов Российской Федерации и оргаЕов п4естного
0аI\,IоуправлеЕи,I в сфере охраЕы здоровья.

З.5. Председателъ ГЭК организует и контрош{рует деятеJIы{ость комиссии,
обеспечивает едиЕство требовалrий, предъявлlIемых к м!гистрантЕl}t при проведении
государственной итоговой аттестilIии.

3.6. ГЭК состоит не менее чем из 5 человек, из которьD( IIе менее 50 процентов
явJIяю,тся ведущими специаJIистап{и - представитеJu{ми работодателей и (иш) их
объединений в соответств}тощей области профессиона.тrьной деятельности (далее
сfiециалисты) и (или) представитеJIями органов государствекной власти Российской
Федерации, органов государственной власти оубъектов Российокой Федеращии и органов
месfiIого с€II\,{оулр€}вл9ния, осуществляющих IIоJшомочия в соответствующей
области профессиона.rьной деятедьЕости, остtлJьЕые - лицаNIи' 0тносящимися к
профессорко-преподавательскому составу Университета, и (или) иIIьD( организаций и (или)



ЕаrIными работЕпками Уrrиверситета и (или) инъж организаций, имеющими yleнoe звание
и (или) ученую степень и (или) имеющими государственнOе почýтIIое звание (Российской
Федерации, СССР, РСФСР и иньD( республик, входивших в состав СССР), и (или) JIицаI\,Iи,

явJuIющимися лауреатами государственньж премий в соответствующой области.
3.7. На fiериод шроведения государственной итоговой аттестации для обеспечениrI

работы ГЭК из тIисла JIиц, относящихся к профессорско-препQдаваtеJьскому составу
Университgта, наrlньur работrrиков иJIи аIцлиIIистративньD( работников Уrшверситета,
председателем ГЭК Еазначается секретарь. Секретарь ГЭК не явJu{ется ее Iшеном, он
ведет протоколы заседаътпй, fiредстzшляет необходимые материалы в аIIелJI;Iционшую
комиссию.

3.8. Основной формой деятеJьности комиссии явJuIются заседаниrI. Заседание
комиссии правомочцо, есJIи в нем }цаствуют IIе менее друх третей состава IIпенов

соответствующей комиссии.
3.9. Заседill}Ill комиссии проводягся председателем комЕссии.
3.10. Решения комиссии принимаются IIростым большинством гOлосов лицэ

входящrх в состав комиссии и уIаствующих в заседании. Пр" равном чиале годосов
председатель обладает правом решzlющего голоса.

3. 1 1 . РешениJI, пришtтьIе комиссией, оформляотся протокOлап{и,
3.|2. В uротоколе заседаЕия ГЭК, по приему государственного аттестациоЕЕого

испытаниlI у мtлгисц)аЕтов, отражаются критерии оцеЕки вьrгrускной квшtификаrдионпой

работы, м}IениrI IIленов ГЭК о въuIвленном в ходе государствеIIного аттестационного
исшыт€tниrl уровIIе подготовлеЕIlости мЁгистрtш{та к решению шрофессионаJIьЕьD( задач,
а также о выrIвлеЕЕьж недостатках в теоретической и практической rrодготовке выIIускника.

3.13. Протоколы засоданий комиссии шодfiисьтRаются председателем. Протокол
заседаниJI ГЭК также шодписывается секретарем ГЭК.

3.14. ПротокоJн заседшrий комиссии сIIIиваются и храЕятся в архиве оргаЕизац}lи.

4. ПРОIЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАIS{И ШО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ

4.1. ГосулартвеЕgaя итоговЕuI аттестация мамстрантов вкJIючает защиту
выпускной ква.пификационной работы (далес - ВКР).

4.2. Програл,шла государствецной итоговой агтестации, а также порядок
подачи и рассмотрениrI апеJIJшIций доводятся до сведения обlчающшсся ие поздЕее,
чом за шесть месяцев до начаJIа государственной итоговой аттестации.

4.3. Итоговое испытаIIие магистрантов проводится в соответствии с рвержденной
СалГМУ програл,пrлой государственной итоговой аттестации по основной
образовательной программе высшего образования шроцра}4}dе мамстратуры по
соответствующему направлению шодготовки, содержащей темы ВКР, рекомендации
обуrающимся fiо подготовке к ВКР, в том числе ilеречень рекомеЕдуемой литературы дJuI
подготовки к ВКР.

4.4. Перед государствеIIным экзаменом fiрово.щlтся консуJIьтироваIIие
магистрантов по вопросапл подготовки к предзащите и защите ВКР (далее
предэкзаIuенационнм консультация).

4.5. Дата, время и место шроведения предзащиты и государственной итоговой
аттестации и предэкзаI\{енационной консуJьтации (далее - расписапие),
уста}Iавлив{lются шриказом ректора СамГМУ и доводятся до всех тtленов экзамеЕационной
и апелляционной комиссий, секретаря ГЭК и магистрантов Ее поздне9, чем за 30
каJIендарньтх дней до начала проведениlI государственного аттестациоЕного исшытаниrI.

4.6. Результаты государственfiого аттестационЕого испытания опредеJбIются
оце$каj!lи (отлиtIЕо}), (хорошо}, (удовлетворительноD, (fiеудовлетворитольно>. Оценки
(отпичЕо), ((хорошо), ((удовлетворитеJIъно} означают успешное прохождение
государственного ат,гестационЕого испытания,

4.7. Резу.штаты государственного аттестациоЕIIого испъшаниJ{, проводимого в



виде зtшшты ВКР, объявляются в доЕь его проведеЕия.

5. ПОРЯДОК АIIЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТАЦИИ

5,1. По результата]\,{ государственного аттестациоЕного исfiытаIl}ul магистрант имеет
право IIа апелляцию,

5.2. Щля проведения аrrелллlий по резуь.*татаil{ государствеиной итоговой
аттестации в Упиверситете создается апеJшяционнttя кOмиссиrt, KoTOpfut состоит из
председатеJuI и !{пенов комиссии и действует в течеЕ}Iе календарного годе.

5.3. В состав апелляционпой комиссии вкJIючаются Ее менее 4 человек из
числа rrедагомческих работников, относfiцихся к профессорско-fiреподаватеJIьскому
составу, и (ишr) наушьж работяиков Университета, которые Ее входят в состав
гOсударственной экзаI\{еЕационной комиссии.

5.4. Председателом апеJIJIяционной комиссии явJIяется руководитель организации
(лицо, исполнrIющее его обязаяности иJIи лицо, угtолЁомочеЕпое р}ководителем
организации на осIIоваIIии расшорядтоJьIlого акта СmлГМУ).

5.5. Магистракт имеет право подать в аIIелляционЕую комисаию в
писъмеЕЕом виде апеллfi{ию о ЕарушеЕии, по его мЕеIIию, устulновJIенной
процедуры провед9Ilия государствешIlого аттестgцffоIIного исlrытfiIия и (или)
fIесогласш{ с резуJIьтатомгосударстВеIшIоГо экзаIчIеЕа.

5.6. Апелляция rrодается диrшrо магисц)антом в аIIелляционн}ю комиссию не
flоздЕоо следующего рабочего дfi Еосле объявления резуJътатов гссударственного
аттестациоЕЕого испытаниrI.

5.7. [ля paccMoTpeншI чшеллfiрIи секретарь ГЭК наrrравJulет в апеллfiIиоЕн}.ю
комиссию протокол заседffIиlI ГЭК, заключени9 председатеjul ГЭК о соблюдонии
процедурЕьж вопросов при провсдении государственного аттестащиоЕного
исfiытаЕия, а также материалы ВКР (для рассмотреЕия аtrелляции fiо проведеЕию
государственЕого экзамена).

5.8. Ашелляlия рассматривается не поздýее 2 рабошх дней со дrя подачи
Ешелляции на заседаflии агrелляционной комиссии, на которое приглашаются
председатель ГЭК и магистрант, подавший апелляцtдо.

5.9. Решение апелляционной комиссии доводится до сведениrI магистранта,
подавшего апеJIJIrtцию, в течение 3 рабо.rrах дней со дЕrI заседаниrI алелляционной
комиссии. Факт озЕ€жомлеЕия магистранта, подавшего аIIеJIJIяцию, с решением
апеJuutционной комиссии удостоверяется подfiисью магистранта.

5.10. При рассмотреЕии аIIеJIляции о Еар},шеЕии процедуры проведения
государствеЕIлого атгестациоЕного испытfiIиrI аIIелJUIциоЕЕа'{ комиссиrI приЕимает
одно из следуIощих решений:

- об откJIонении апеJшяции, если изложенные в ней сведеЕиrI о нарушеЕиfl(
процедуры проведеЕия государственЕого аттестационного испытtlниrl магистраЕта не
подтвердились иlиlм не повлияJIи на рсзуJьтат государственного аттестационного
исIIштаЕия;

- об удовлетворении апеJIJшIции, если изложенные в ней сводения о

допущенньж ЕарушеЕиrrх процедуры шроведеIIиjI государствоЕIIого аттестационного
испытfi{иrl магfiстранта шодтвердиJIись и повJIи'Iли Еа рзульт€пт государственного
аттестациоЕного исгrьпания. В этом сл}чае резуJьтат проведеЕия государственного
аттестациOнного испьттаIIиJI подлежит чlнпулированию, в связи с чем, протокол о

рассмотрении апелляIц{и не поздfIее следуIощего рабочего дш Еередается в ГЭК для
реаJIизации решониlIапелJIяциоuнойкомиссии, а магистранту IIредоставляется
возможЕость пройти государственное аттестациошное испытаIIие в сроки, установленные
Университетом.

5.11. При расомотреЕии tlпеJшяции о несогласии с резулъц}тчt]\4и государствеIIного



экзамеЕа апелJIrIциоЕнаl{ комиссия выносит одцо }13 следующих решеЕий:
- об отклонеЕии апелJuIцирr и сохрfiIеЕии резуJьтата государствеIIЕOго экзаil{еЕа;
- об удовлетворениЁ аIIелляции и выставл9Еии иного результата государствеIлного

экзаI\{ена.

5.12. Решение апелляционной комиссии не позднее следующеrо рабочего ш$I
передается в ГЭК. Решение аIIеJIJшIционной комиссии явлrIется oclloвaниeм дJIJI

анЕулированиr{ ранее выставлеЕного резуJьтата государствеЕЕого экз;lмена и выстttвлешия
нового.

5.13. РешеЕие ilIеллflIиопной комиссии является окончательЕым и пересмотру Ее
подлежит.

5.14. Повторное проведение rосудqрственного аттестационного испытЕtниrl
осуществJu{ется в присугствии сдцого из TrJIeEoB апеллrIционной комиссии не fiоздIео
даты завершения обуrения в оргаIIизации мttгисц)аЕта, rrодавшего €шелJuIцию, в
соответствии со стандартOм. Апелrrяция Еа повторное проведеfiиs государствеIIного
атгестациоЕного испытаIiиJI не шриЕима€тся.

6. ОСОБЕННОСТИ IIРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АттЕстАIц[и шо шрогрАммЕ мАгистрАт}rры дпя лиц

С ОГРАНIШIЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
6.1. Щля магистраЕтов из тIисла инваJIидов государственЕаrI итоговсtя аттеQтациrI

проводится с }чsтом особенностей их гrсихофизического рtlзвитиlt, их индивидуаJIьЕьD(
возможностей и состояниlI здоровья (далее - иЕдивидуальные особенности).

6.2. При проведеЕии государственной итоговой аттестации обесrrеrrивается
соблюдение следуIощих общж требований:

- IIроведоЕие государственпой итоговой атrестации для ццз4дилов в ошrой
аудитории совместно с }rrtгисц)антаNrи, не имеющими огрtшшIеЕньD( возможностей
здоровья, если это не создает трулностей для обуrаrощихся при прохождеIIии
государственной итоговой аттестации;

- fiрисутствие в аудиториц ассистеЕта (ассистентов), Фказывающего
обучающимся необходrплую техIrитIескую помощь с у{етом их индивидуаJIьных
особенностей (заrrять рабочее место, передвигаться, fiрочитатъ и оформить заданиа,
общаться с t[леяа]\4и государственной экзаменационной комиссии);

- пользоваЕие шеобхо.щrльпли обуrа:ощимся тешIическими средстваI\ли при
fiрохождеЕии государственной итоговой аттестации с у{етом шх иЕдивидуz}JIьньж
особенностей;

- обеспочеЕие возможности бесlrреrrягствеЕЕого достуfiа обуrающихся
иIIв€шIидов в аудитории, туалешIые и другие помýщеrrиrl, а т{жже их пребываниl[ в
указанньж помещениlD( (наличие пzшдlсов, порушrей, расilмренЕъD( дверньж проемов,
лифтов, Ери 0тсуfствии лифтов аудIтариrI доJDкна располагаться на первом этаже,
наJIичие специалъцъD( кресел и друr,цх триспособлений).

6.3. Все локiilIьныо нормативные акты оргfiIизащии rrо вощ)осап{ fiроведениJI
государственноЙ итоговоЙ атгостации въшусшйков прогрilп{мы магистратуры доводятся
до сведеЕиlI обучающихся иIIваJIидов в доступной дJIrt Hrrx форме.

6.4. По письмýшIому заlIвлению магистрaшта-инв€tлида продолжительность
сдачи им государственного атгестационfiого испьшаниlI может бьrrь }tsеличеЕа по
отношению к устаIIовленной продоJDкитеJьности его сдаtш:

, продоJDкитеJIъность сдачи государствеIIЕого экзаI\dеЕц проводимого в письменной
форме - не более чем на 90 минуг;

- продолжительнOсть пOдготовки магиýц}анта к ответу на гOсударственном
экзамеЕе, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минуг.

6.5. Магистрант-иfiвалид не поздЕее, чем за 3 месяца до начала проведения
государственной итоговой аттестации rrодает письмешное заlшлеЕие о необходимости

.
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создания для него специi}льньIх условий при проведении государственньIх
аттестационньD( испытаний с указанием особенностей его психофизического развития,
индивидуальньIх возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у
обl^rающегося индивиду€rльных особенностей (при отсрствии }казанньж документов в
организации). В зuIвлении магистр указывает на необходимость (отсугствие
необходимости) присуtствия ассистента на государственном аттестационном
испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к
установленной продолжительности (для каждого государственного аттестационного
испытания).
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